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Пояснительная записка

Формирование мотивации развития и обучения дошкольников, а также 
творческой познавательной деятельности, -  вот главные задачи, которые 
стоят сегодня перед педагогом. Эти непростые задачи, в первую очередь, 
требуют создания особых условий обучения. В связи с этим огромное 
значение отведено конструированию.

Одной из разновидностей конструктивной деятельности является 
создание SD-моделей из LEGO-конструкторов, которые обеспечивают 
сложность и многогранность воплощаемой идеи. Опыт, получаемый 
ребенком в ходе LEGO проектирования, незаменим в плане формирования 
умения и навыков исследовательского поведения. LEGO-проектирование 
способствует формированию умению учиться, добиваться результата, 
получать новые знания об окружающем мире, закладывает первые 
предпосылки учебной деятельности.

Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового 
поколения является системно-деятельностный подход, предполагающий 
чередование практических и умственных действий ребёнка. ФГОС 
дошкольного образования предусматривает отказ от учебной модели, что 
требует от педагогов обращения к новым нетрадиционным формам работы с 
детьми. В этом смысле LEGO проектирование созидательная деятельность 
является идеальной формой работы, которая позволяет педагогу сочетать 
образование, воспитание и развитие своих подопечных в режиме игры.

Визуализация SD-конструкций -  это пространственная система 
познаний окружающего мира. В первую очередь данный вид LEGO
проектирования направлен на развитие следующих процессов:
1. Психическое развитие: формирование пространственного мышления, 

творческого воображения, долгосрочной памяти.
2. Физиологическое развитие: развитие мускулатуры рук и костной системы, 

мелкой моторики движений, координации рук и глаз.
3. Развитие речи: активизация активного и пассивного словаря,

выстраивания монологической и диалогической речи.
Игра ребенка с LEGO деталями, близка к конструктивно-технической 

деятельности взрослых. Продукт детской деятельности еще не имеет
общественного значения, ребенок не вносит ничего нового ни в 
материальные, ни в культурные ценности общества. Но правильное 
руководство детской деятельностью со стороны взрослых оказывает самое 
благотворное влияние на развитие конструкторских способностей у детей.

Данная программа «Робототехника для малышей» имеет техническую 
направленность и раскрывает для старшего дошкольника мир техники. 
LEGO-проектирование больше, чем другие виды деятельности,
подготавливает почву для развития технических способностей детей.

LEGO-проектирование объединяет в себе элементы игры с 
экспериментированием, а следовательно, активизирует мыслительно-
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речевую деятельность дошкольников, развивает конструкторские
способности и техническое мышление, воображение и навыки общения, 
способствует интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, 
позволяет поднять на более высокий уровень развитие познавательной 
активности дошкольников, а это -  одна из составляющих успешности их 
дальнейшего обучения в школе.

Использование LEGO-конструктора является великолепным средством 
для интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающее
интеграцию различных видов деятельности.

Новизна программы заключается в том, что позволяет дошкольникам 
в форме познавательной деятельности раскрыть практическую 
целесообразность LEGO-проектирования, развить необходимые в 
дальнейшей жизни приобретенные умения и навыки. Интегрирование 
различных образовательных областей в объединение «LEGO+» открывает 
возможности для реализации новых концепций обучающихся, овладения 
новыми навыками и расширения круга интересов.

Программа нацелена не столько на обучение детей сложным способам 
проектирования, сколько на создание условий для самовыражения личности 
ребенка. Каждый ребенок любит и хочет играть, но готовые игрушки лишают 
ребенка возможности творить самому. LEGO-конструктор открывает ребенку 
новый мир, предоставляет возможность в процессе работы приобретать такие 
социальные качества как любознательность, активность, самостоятельность, 
ответственность, взаимопонимание, навыки продуктивного сотрудничества, 
повышения самооценки через осознание «я умею, я могу», настроя на 
позитивный лад, снятия эмоционального и мышечного напряжения. 
Развивается умение пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, 
формируется логическое, проектное мышление.

В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, 
архитекторами и творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь 
свои идеи.

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием 
конструкторских способностей детей через практическое мастерство. Целый 
ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 
фантазирование служат для достижения этого.

На занятиях сформирована структура деятельности, создающая 
условия для развития проектных и конструкторских способностей 
воспитанников, предусматривающая их дифференциацию по степени 
одаренности. Основные дидактические принципы программы: доступность и 
наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, 
учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по 
программе, дети проходят путь от простого к сложному, возвращаясь к 
пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне. 
Актуальность программы заключается в следующем:
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- востребованность расширения спектра образовательных услуг и 
обеспечения вариативных форм дошкольного образования;
- необходимость увеличения масштаба применения игровых, компьютерных 
технологий в образовательном процессе;
- требования муниципальной и региональной политики в сфере дошкольного 
образования -  развития основ технического творчества (конструирование и 
образовательная робототехника) и формирование технических умений детей 
в условиях модернизации дошкольного образования.
Цель программы:
- развитие пространственного воображения;

- формирование умения проектирования и реализация собственных 
творческих замыслов;
- развитие креативности (создание своих уникальных моделей на основе 
представленных педагогом);
- обеспечение возможности выбора профессии в раннем возрасте через 
обучение детей моделированию и конструированию, используя 
образовательные конструкторы LEGO
Обучающие задачи:

- ознакомление с основными простейшими принципами механики, 
проектирования;
- изучение видов различных информационных технологий (графических -  
текст, рисунок, схема, информационно-коммуникативных);
- повышение интереса к учебным предметам посредством конструктора 
ЛЕГО.
Воспитательные задачи:
- умение сравнивать, обобщать анализировать, квалифицировать развитие 
умения работать по предложенным инструкциям;
- развитие творческого подхода к решению задач;
- развитие пространственного мышления;
- совершенствование в восприятии формы и размера объекта;
- развитие диалогической и монологической речи;
- умение следовать образцу.
Развивающие задачи:
- содействовать развитию креативных способностей и логического мышления 
детей;

- способствовать развитию регулятивной структуры деятельности, 
включающую целеполагание, планирование (умение составлять план 
действий и применять его для решения практических задач), 
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 
условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
- формировать образное, техническое мышление и умение выразить свой 
замысел;
- учить отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 
самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений.

4



Форма обучения- очная.
Сроки реализации программы

Программа «Робототехника для малышей» рассчитана на 1 год 
обучения -  36 часов в год. Возраст обучающихся, участвующих в
реализации программы -  5-6 лет.

При реализации программы учитываются возрастные и
психологические особенности обучающегося дошкольного возраста. В этом 
возрасте происходит наибольшее количество перемен. Наряду с внешними 
переменами сопутствуют и внутренние в психике ребёнка происходят 
изменения и, пожалуй, больше всего совершенствуются высшие психические 
функции, обеспечивающие мыслительную деятельность. Ребенок более 
глубоко развивает образное мышление. Другим формам мышления еще 
предстоит развиваться. Мышление дошкольника в большей степени 
конкретно и наглядно, абстрактные умозаключения даются многим с трудом. 
У детей данного возраста наряду с познавательной деятельностью по- 
прежнему большое место в жизни занимает игра, но ведущим видом 
деятельности становится учебная, поэтому необходимо совмещать элементы 
игры и обучения.
Режим занятий

Режим учебно -  воспитательного процесса построен с соблюдением 
санитарно -  эпидемических правил и нормативов (СанПин 2.4.4.3172 -  14 от 
4 июля 2014г. №41). Количество обучающихся в объединении,
продолжительность занятий зависят от направленности дополнительной 
общеразвивающей программы и определяются локальным нормативным 
актом МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся расписание занятий объединения составляется с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.

Занятие проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу; (Теория 
и практика интегрированы, что способствует лучшему усвоению материала, 
при этом учитываются возрастные особенности детей).

В первый день занятий с учащимися проводятся беседы по правилам 
техники безопасности. Педагог на каждом занятии напоминает обучающимся 
об основных правилах соблюдения техники безопасности.
Формы занятий

Реализация программы осуществляется через индивидуальную работу с 
обучающимися на занятиях в виде беседы, практических занятий, посещений 
выставок и соревнований, демонстрации выставки собственных работ 
обучающихся. Большую роль для успешного освоения программы играет 
самообразование учащихся, родители и их неравнодушное отношение к 
своему ребенку. Родители настраивают его на ситуацию успеха.
Ожидаемые результаты

К концу обучения обучающиеся должны:
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- определять, различать и называть детали конструктора;
- конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по 

заданной схеме и самостоятельно строить схему;
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного;
- сравнивать и группировать предметы и их образы.
К концу обучения, обучающиеся должны знать:
- простейшие основы проектирования и механики;
- виды проектирования, неподвижное соединение деталей;
- технологическую последовательность изготовления несложных 

конструкций на основе схемы, текста, рисунка.
К концу обучения, обучающиеся должны уметь:
- определять, различать и называть детали конструктора;
- конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по 

чертежу, по заданной схеме и самостоятельно строить схему;
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного;
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в

результате совместной работы всего класса, сравнивать и группировать 
предметы и их образы;

- работать по предложенным инструкциям;
- излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 
ответы на вопросы путем логических рассуждений;

- работать над проектом в команде, эффективно распределять 
обязанности.

Способы определения результативности.
Для отслеживания результатов обучения учащихся используются 

следующие методы:
- Педагогическое наблюдение;
- Педагогический анализ результатов опросов, диагностических 

заданий, участия в мероприятиях, активности учащихся на занятиях и 
т.п.

- Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, 
итоговый), карточки успеха учащихся.

Формы подведения итогов реализации программы:
-  составление выставок лучших работ;
-  представление собственных моделей.
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Учебный план

№
п/п

Наименование темы Кол-во
часов

Формы
аттестации/контроля

1
Вводное занятие. Техника 
безопасности 1

Беседа

2 Основы проектирования 16
2.1 Изучение названий деталей 

конструктора
2 Беседа, наблюдение, 

практическое задание (ПЗ)
2.2 Предметы окружающие нас 1 Беседа, наблюдение, ПЗ, 

выставка моделей
2.3 Строим башни 1 Беседа, наблюдение, ПЗ, 

выставка моделей
2.4 Строим пирамиды 2 Беседа, наблюдение, ПЗ, 

игра - опрос
2.5 Корабль 2 Беседа, наблюдение, ПЗ, 

презентация собранных 
моделей

2.6 Хоккеист 2 Беседа, наблюдение, ПЗ, 
игра - опрос

2.7 Г игантские качели 2 Беседа, наблюдение, ПЗ, 
мини -  проект, презентация 
проекта

2.8 Машины с часами 2 Беседа, наблюдение, ПЗ, 
демонстрация механизмов

2.9 Слон 2 Беседа, наблюдение, ПЗ, 
игра - опрос

3. Творческая работа в группах 
(индивидуальная работа) на 
свободную тему.

18
ПЗ, самостоятельная работа, 
выставка и презентация 
творческих работ, 
коллективный анализ

4. Итоговое занятие 1 Викторина

Итого: 36
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Содержание курса

Тема 1: Вводное занятие.
Вводное занятие. Техника безопасности
- понятие о робототехнике;
- цели и задачи работы кружка;
- техника безопасности.
Тема 2: Основы конструирования
Тема 2.1 Изучение названий деталей конструктора.
- знакомство с историей возникновения LEGO конструктором
- повторение названий деталей 
-разновидности цветов
- ПЗ: сборка модели Цветок
Тема 2.2 Предметы окружающие нас.
- сборка моделей предметов окружающих нас. Выставка моделей 
Тема 2.3 Строим башни.
- виды креплений кирпичей
-ПЗ: сборка модели башни. Выставка моделей 
Тема 2.4 Строим пирамиды.
- разновидности пирамид
- ПЗ: сборка модели пирамиды
- виды крепления деталей 
-ПЗ: сборка модели пирамиды 
Тема 2.5 Корабль.
- история возникновение водного транспорта
- ПЗ: сборка модели корабля по схеме
- виды крепления осей
- ПЗ: сборка модели корабля , презентация собранных моделей 
Тема 2.6 Хоккеист.
- просмотр мультипликационного фильма
- виды крепления деталей. Игра - опрос
- ПЗ: сборка модели Хоккеист по схеме 
Тема 2.7 Гигантские качели
- виды качелей;
- разбор составляющих деталей качели
- мини проект гигантские качели, презентация проекта 
Тема 2.8 Машины с чесами
- просмотр презентации «Виды машин и их предназначение»;
- разбор на составляющие части машины. Демонстрация механизмов
- ПЗ: сборка модели машина с чесами.
Тема 2.9 Слон
- просмотр презентации «Дикие животные»;
- игра -  опрос « Составляющие части модели слона»
- ПЗ: сборка модели слон.
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Тема 3: Творческая работа в группах на свободную тему.
- проектирование модели на бумаге;
- ПЗ: создание собственных моделей;
- выставка и презентация творческих работ, коллективный анализ 
Тема 5: Итоговое занятие
- викторина
- подведение итогов.
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Комплекс организационно - педагогических условий

1.Условия реализации программы
1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы
В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в кабинете «Робототехники», где 
находится следующее:

• Мебель (столы, стулья для учащихся, стол и стул педагога, полки 
для выставок, шкафы для оборудования и конструкторов, учебная 
доска);

• Инструменты и оборудование (на каждого участника объединения 
1 шт.): конструкторами LEGO DUPLO.

• Материалы (наборы по 10-12 шт.): бумага, клей карандаш, 
карандаш простой, скотч (двусторонний).

• Техника: телевизор, ноутбук, аудимагнитофон.
1.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для информационного обеспечения реализации программы 
используются информационные источники: 

интернет ресурсы:
• Lego -  книга с заданиями сайт ( www.ozon.ru)
• «Лукошко сказок» (http://lukoshko.net) 

мультимедийные учебные пособия:
• история создания ЛЕГО конструктора (мультипликационный 

фильм)
• Мультимедийные презентации по темам учебного плана 

электронные издания энциклопедии:
• «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир» 

(http://potomy.ru)
2. Кадровое обеспечение реализации программы

Форма участия других лиц в реализации программы:
• - участие других педагогов-специалистов при проведении 

занятий и экскурсий, мероприятий;
• - участие и помощь родителей на экскурсиях и массовых 

мероприятиях;
• - привлечение родителей к подготовке и проведения 

мероприятий воспитательного характера.
3. Методические материалы
3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы разработано 

в соответствии с учебным планом программы и ориентирован, на 
личностные и метапредметные результаты образования. Состоят из 
комплектов демонстрационного и раздаточного материала по темам:

• Техника безопасности в объединении «Основы конструирования».
• стенд с видами моделей;
• стенд с названием деталей.
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• стенд с информацией об истории создания конструктора Lego.
• дидактические карточки;
• фотоматериалы моделей собранных детьми.

3.2. Методическое обеспечение реализации программы. 
Образовательная деятельность объединения строится согласно, 

программы, с применением педагогических технологий на основе 
личностно - ориентированного подхода.

Выбор методов обучения зависит о психофизиологических, возрастных 
особенностей обучающегося, темы и формы занятий. При этом в процессе 
обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание 
ситуаций успешности, радости от преодоления трудностей в освоении 
изучаемого материала и при выполнении творческих работ.

Учащимся предоставляется право выбора творческих работ в рамках 
изучаемого содержания программы.

Принципы, лежащие в основе программы:
• доступности (простота, соответствие возрастным и 

индивидуальным способностям);
• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических 

материалов). «Чем более органов наших чувств принимает участие в 
восприятии какого-нибудь впечатления или группы впечатлений, тем 
прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, нервную 
память, вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются» 
(К.Д.У шинский);

• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и 
ученика в социуме, реализация собственных творческих 
потребностей);

• научности (обоснованность, наличие методологической базы и 
теоретической основы);

• «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 
работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных 
творческих работ).

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности 
их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы 
учитывается темп развития специальных умений и навыков 
самостоятельности, умение работать в коллективе.
Формы и методы обучения.

В процессе занятий используются различные формы занятий:
• традиционные, комбинированные и практические занятия, игры и 

другие.
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.);
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• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 
наблюдений, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и
др.);

• практический (выполнение работ по технологическим картам, 
схемам и др.).

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
• объяснительно-иллюстративный -  дети воспринимают и 

усваивают готовую информацию;
• репродуктивный -  учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности;
• исследовательский -  самостоятельная творческая работа 

учащихся.
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 
на занятиях:

• фронтальный -  одновременная работа со всеми учащимися;
• индивидуально-фронтальный -  чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы;
• групповой -  организация работы в группах;
• индивидуальный -  индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем и другие.
Способы определения результативности программы.

• Отслеживание и оценивание результатов обучения детей 
проходит через

• участие в обсуждение работы учащегося на каждом занятии.
• самооценку в конце каждого занятия;
• наблюдение за учащимися на занятиях;
• степень освоения теоретическим и практическим материалом;
• успешность участия в выставках, конкурсах, фестивалях, 

массовых мероприятиях.
Критерии оценки результатов обучения:

• развитие воображения, творческой выразительности;
• считать и сравнивать количество фигур;
• конструировать фигуры по образцу, схемам и по собственному 

замыслу.
Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:
Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 

уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту 
учащегося, его личных творческих данных и коммуникабельности (беседа).

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 
усвоения знаний и умений по теме (беседа, игра-опрос, самостоятельная 
работа, мини-выставка, демонстрация механизма).

Итоговый - проводится в виде участия в выставках лучших работ, 
представление собственной модели с целью определения уровня развития 
личных творческих способностей.
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4. Календарный учебный график - Приложение 1.

Приложение 2

Беседа « Жизнь без опасности!»
(профилактика возникновения пожаров)

Человек пользуется огнем с незапамятных времен, превратив его в своего 
верного помощника. С тех пор, как люди научились добывать и сохранять 
огонь, он защищал человека от животных, использовался для приготовления 
пищи, орудий труда, дарил ему тепло и свет.
Освоение огня оказало решающее влияние на развитие человечества. Именно 
огонь окончательно разорвал связь человека со стадной жизнью. В настоящее 
время трудно назвать область человеческой деятельности, в которой бы не 
использовался огонь.
Но у огня есть и другое - страшное лицо! Когда он вырывается из - под 
контроля, то превращается в настоящее бедствие - ПОЖАР.
Пожар опасен не только открытым огнем, но и высокой температурой, 
ядовитым дымом, угарным газом, обрушением конструкций (потолков, 
перекрытий, стен).
Добавляет опасность плохая видимость, возможность поражения 
электротоком при обрыве проводов, паника и растерянность. Против этого 
бедствия люди ведут многовековую борьбу. Но по-прежнему огонь часто 
становится страшным врагом, уничтожающим все на своем пути, 
приносящим человечеству несчастье и огромный ущерб.
Число погибших в пожарах людей ежегодно увеличивается. Наблюдается и 
рост гибели детей при пожарах, что связано с низким уровнем знаний детей и 
взрослых в области пожарной безопасности, самоуверенностью и 
беспечностью взрослых - родителей.
Дети гибнут в огне в результате пренебрежения взрослых - так как часто 
остаются дома одни без присмотра. Каждый десятый пожар происходит из-за 
шалости с огнем несовершеннолетних детей.
Кто же в этом виноват? Разве не мы с вами, уважаемые взрослые?
Так уж устроен человек, что огонь обладает для него притягательной силой. 
Всем нам очень нравится смотреть на него. Наверное, это досталось в 
наследство от далеких предков. Особенно вечером в лесу. Посидели 
романтично, ушли, а угли остались непотушенными. И снова горят наши 
леса (птицы, звери -  все живое), поселки, жилье, школы, заводы, 
общественные здания, транспорт.
Всем нам нужно научиться обращаться с огнем и твердо знать случаи, когда 
пользоваться им нельзя ни при каких обстоятельствах. Твердо знать, что надо 
делать, чтобы не допустить пожар, и что делать, чтобы спастись самому и 
помочь другим. Пожар возникает из-за того, что мы невыполняем правила 
пожарной безопасности.
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Меры пожарной безопасности в быту:
не курите - причина каждого восьмого пожара - неосторожность при 
курении. Если закурили - не бросайте непотушенную сигарету. Никогда не 
бросайте с балконов или из окна непотушенные сигареты. Они могут вызвать 
пожар на балконах нижних этажей. Не курите в постели!; 
не пользуйтесь сами открытым огнем. Не сжигайте мусор рядом с 
постройками. А при сухой и ветреной погоде вообще не разводите костры и 
не топите печи! Никогда не бросайте в костер старые игрушки, пленку, 
обрезки линолеума, резину, пластик и другой мусор. Дым от таких костров 
содержит до 75 разновидностей ядовитых веществ. Расскажите детям, к чему 
это приведет, подкрепив разговор примерами из жизни. Если вы увидите, что 
в опасные игры играют дети - не будьте равнодушными наблюдателями - 
остановите их!;
костры разводят на площадях, окопанных со всех сторон землей. Если костер 
уже не нужен, тщательно засыпьте его землей или залейте водой до полного 
прекращения тления;
не пользуйтесь бездумно петардами, фейерверками и другой 
пиротехнической продукцией и не давайте ее в руки детям. Задумайтесь, 
сопоставим ли восторг от устроенных салютов, с риском стать инвалидом 
или погибнуть;
не устраивайте развлечения и эксперименты с электроприборами.
Не пользуйтесь самодельными электроприборами и неисправной 
электропроводкой. Не разрешайте детям самостоятельно пользоваться 
электроприборами (без вашего присмотра) Каждый пятый пожар происходит 
из-за их неисправности, неправильной эксплуатации.
Уходя из дома, выключайте электроприборы!
не ставьте электрические светильники вблизи сгораемых материалов, не 
применяйте бумажные абажуры;
не включайте в одну электророзетку сразу несколько электроприборов!; 
соблюдайте правила пользования газовыми баллонами и плитами. Если, 
войдя в квартиру, вы почувствовали запах газа, ни в коем случае не 
включайте свет и не зажигайте спички - может произойти взрыв. Откройте 
окна и двери, перекройте газ и вызовите газовую службу -  04.
Не оставляйте детей без присмотра!
не держите в квартире, подъезде, гараже горючие жидкости, баллоны с газом. 
Соблюдайте правила эксплуатации и пожарной безопасности; 
если вы увидели в кладке печей или дымоходов трещину - заделайте ее. 
Никогда не применяйте для розжига печей бензин, керосин, другие 
легковоспламеняющиеся вещества -  это путь к ожогам и пожару; 
не поручайте смотреть за топящейся печкой малолетним детям; 
не устанавливайте вплотную к печи мебель, не кладите дрова и другие 
сгораемые предметы;
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соблюдайте правила пожарной безопасности на участках, прилегающих к 
вашему жилому дому!
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Приложение 3

БЕСЕДА
поведение детей в автомобиле

• Не трогай кнопки и рычаги управления автомобиля, не нажимай ни на 
какие педали.

• Обязательно пристёгивайся ремнём безопасности, даже если 
предстоящая поездка будет очень короткой.

• Перед поездкой необходимо проверить, хорошо ли закрыты дверцы 
автомобиля. Незапертая дверь может распахнуться во время движения, а 
пассажир — вылететь на мостовую, на полном ходу машины.

• Во время движения не вставай с сиденья — ты можешь получить 
сильный удар во время резкого торможения или ускорения автомобиля.

• Не высовывай руки из окна. Можно получить серьёзную травму, если 
проезжающий мимо автомобиль заденет тебя.

• Во время движения автомобиля не прикасайся к рулю, не мешай 
водителю и не отвлекай его вопросами.

• Выходи из автомобиля только со стороны тротуара — с другой стороны 
тебя могут сбить проезжающие мимо машины.

• Никогда не садись в автомобиль с незнакомыми людьми
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2. Пособие в интернете - LEGO-Книжка с заданиями. Для детей 3-6 лет. 
Сайт www.ozon.ru
3. Фешин Е.В. «Лего-конструирование» - М. : Сфера, 2012г.
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Аннотация

Данная программой предусмотрен одногодичный курс обучения. 
Обучение рассчитано для детей 5-6 лет по 1 часу в неделю, итого 36 часов в 
год.

Цель программы:
- развитие пространственного воображения;
- формирование умения проектирования и реализация собственных 
творческих замыслов;
- развитие креативности (создание своих уникальных моделей на основе 
представленных педагогом);
- обеспечение возможности выбора профессии в раннем возрасте через 
обучение детей моделированию и конструированию, используя 
образовательные конструкторы LEGO

В программе «Робототехника для малышей» последовательно, шаг за 
шагом, в виде разнообразных, игровых, интегрированных, тематических 
занятий дети учатся строить сначала несложные модели, учатся 
самостоятельно придумывать их, знакомятся с возможностями конструктора. 
Развивается умение у детей пользоваться инструкциями и чертежами, 
схемами, развивается логическое, проектное мышление, учатся 
исследовательской деятельности, умения работать группой, коллективом. 
Развивается речь и коммуникативные навыки. Диапазон использования Лего 
с точки зрения конструктивно-игрового средства довольно широк. 
Конструктор Лего - это занимательный материал, стимулирующий детскую 
фантазию, воображение, формирующий моторные навыки.

Новизна программы заключается в том, что образовательная система 
LEGO предлагает такие методики и такие решения, которые помогают 
становиться творчески мыслящими, обучают работе в команде. Эта система 
предлагает детям проблемы, дает в руки инструменты, позволяющие им 
найти своё собственное решение. Благодаря этому обучающиеся 
(воспитанники) испытывают удовольствие подлинного достижения.
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4. Календарный учебный график

Приложение 1

Программа: «Робототехника для малышей»
Один год обучения, количество часов в год 36
Место проведения: МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» (ул. Ленина, 71) кабинет №10

№  занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие№ 1
Вводное занятие Инструктаж. Беседа

1 Беседа

Занятие№2 Изучение названий деталей 
конструктора Практическое задание (ПЗ) 1 Беседа, наблюдение, практическое задание (ПЗ)

Занятие№3 Изучение названий деталей 
конструктора

Объяснение, ПЗ 1 Беседа, наблюдение, практическое задание (ПЗ)

Занятие№4 Предметы окружающие нас Объяснение, ПЗ 1 Беседа, наблюдение, ПЗ, выставка моделей
Занятие№5 Строим башни Объяснение, ПЗ 1 Беседа, наблюдение, ПЗ, выставка моделей
Занятие№6 Строим пирамиды Объяснение, ПЗ 1 Беседа, наблюдение, ПЗ, игра - опрос
Занятие№7 Строим пирамиды Объяснение, ПЗ 1 Беседа, наблюдение, ПЗ, игра - опрос
Занятие№8 Корабль Объяснение, ПЗ 1 Беседа, наблюдение, ПЗ, презентация собранных 

моделей
Занятие№9 Корабль Объяснение, ПЗ 1 Беседа, наблюдение, ПЗ, презентация собранных 

моделей
Занятие№10 Хоккеист Объяснение, ПЗ 1 Беседа, наблюдение, ПЗ, игра - опрос
Занятие№11 Хоккеист Объяснение, ПЗ 1 Беседа, наблюдение, ПЗ, игра - опрос
Занятие№12 Г игантские качели Объяснение, ПЗ 1 Беседа, наблюдение, ПЗ, мини -  проект, презентация 

проекта
Занятие№13 Г игантские качели Объяснение, ПЗ 1 Беседа, наблюдение, ПЗ, мини -  проект, презентация 

проекта
Занятие№14 Машины с часами Объяснение, ПЗ 1 Беседа, наблюдение, ПЗ, демонстрация механизмов
Занятие№15 Машины с часами Объяснение, ПЗ 1 Беседа, наблюдение, ПЗ, демонстрация механизмов



Занятие№°16 Слон Объяснение, ПЗ 1 Беседа, наблюдение, ПЗ, игра - опрос

Занятие№°17 Слон Объяснение, ПЗ 1 Беседа, наблюдение, ПЗ, игра - опрос

Занятие№°18 Творческая работа в группах 
(индивидуальная работа) на 
свободную тему.

Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, самостоятельная работа, выставка и презентация 
творческих работ, коллективный анализ

Занятие№°19 Творческая работа в группах 
(индивидуальная работа) на 
свободную тему.

Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, самостоятельная работа, выставка и презентация 
творческих работ, коллективный анализ

Занятие№°20 Творческая работа в группах 
(индивидуальная работа) на 
свободную тему.

Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, самостоятельная работа, выставка и презентация 
творческих работ, коллективный анализ

Занятие№°21 Творческая работа в группах 
(индивидуальная работа) на 
свободную тему.

Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, самостоятельная работа, выставка и презентация 
творческих работ, коллективный анализ

Занятие№°22 Творческая работа в группах 
(индивидуальная работа) на 
свободную тему.

Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, самостоятельная работа, выставка и презентация 
творческих работ, коллективный анализ

Занятие№°23 Творческая работа в группах 
(индивидуальная работа) на 
свободную тему.

ПЗ, показ, прослушивание, 
анализ работы

1 ПЗ, самостоятельная работа, выставка и презентация 
творческих работ, коллективный анализ

Занятие№°24 Творческая работа в группах 
(индивидуальная работа) на 
свободную тему.

ПЗ, показ, анализ работы 1 ПЗ, самостоятельная работа, выставка и презентация 
творческих работ, коллективный анализ

Занятие№°25 Творческая работа в группах 
(индивидуальная работа) на 
свободную тему.

ПЗ 1 ПЗ, самостоятельная работа, выставка и презентация 
творческих работ, коллективный анализ

Занятие№26 Творческая работа в группах 
(индивидуальная работа) на 
свободную тему.

ПЗ 1 ПЗ, самостоятельная работа, выставка и презентация 
творческих работ, коллективный анализ

Занятие№°27 Творческая работа в группах 
(индивидуальная работа) на 
свободную тему.

ПЗ 1 ПЗ, самостоятельная работа, выставка и презентация 
творческих работ, коллективный анализ

Занятие№°28 Творческая работа в группах ПЗ 1 ПЗ, самостоятельная работа, выставка и презентация



(индивидуальная работа) на 
свободную тему.

творческих работ, коллективный анализ

Занятие№°29 Творческая работа в группах 
(индивидуальная работа) на 
свободную тему.

ПЗ 1 ПЗ, самостоятельная работа, выставка и презентация 
творческих работ, коллективный анализ

Занятие№°30 Творческая работа в группах 
(индивидуальная работа) на 
свободную тему.

ПЗ 1 ПЗ, самостоятельная работа, выставка и презентация 
творческих работ, коллективный анализ

Занятие№°31 Творческая работа в группах 
(индивидуальная работа) на 
свободную тему.

ПЗ 1 ПЗ, самостоятельная работа, выставка и презентация 
творческих работ, коллективный анализ

Занятие№°32 Творческая работа в группах 
(индивидуальная работа) на 
свободную тему.

ПЗ 1 ПЗ, самостоятельная работа, выставка и презентация 
творческих работ, коллективный анализ

Занятие№33 Творческая работа в группах 
(индивидуальная работа) на 
свободную тему.

ПЗ 1 ПЗ, самостоятельная работа, выставка и презентация 
творческих работ, коллективный анализ

Занятие№°34 Творческая работа в группах 
(индивидуальная работа) на 
свободную тему.

Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, самостоятельная работа, выставка и презентация 
творческих работ, коллективный анализ

Занятие№°35 Творческая работа в группах 
(индивидуальная работа) на 
свободную тему.

Объяснение, ПЗ 1 ПЗ, самостоятельная работа, выставка и презентация 
творческих работ, коллективный анализ

Занятие№°36
Итоговое занятие

ПЗ 1 викторина

итого 36


